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№ 

п/п 

Дат

а 

Тема  

 

Кол-во часов 

 

 

Форма изучения 

 

Домашнее 

задание  

Аудиторная 

Самостояте

льная 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  

 

1.   Россия – наша Родина. 

 

   С.4-6 

 

Блок 2. Основы религиозных культур  

 

2.   Культура и религия 

 

   С.7-9 

3.   Культура и религия 

 

   С.10-12 

4.   Возникновение религий.  

 

   С.13-15 

5.   Мировые религии и их основатели 

 

   С.16-21 

6.   Священные книги религий мира.  

 

   С.22-23 

7.   Священные книги религий мира.  

 

   С.24-28 

8.   Хранители предания в религиях мира 

 

   С.29-31 

  Итого за 1 четверть 8 0 8  

  Аттестация с 17.10. по 21.10.2022 г.     

К 17.10.2022 г. необходимо письменно ответить на  вопросы (с.4-31), см. приложение. 



 

9.   Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  

 

   С.32-33 

10.   Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  

 

   С.34-36 

11.   Человек в религиозных традициях мира  

 

   С.37-39 

12.   Священные сооружения  

 

   С.40-42 

13.   Священные сооружения 

 

   С.42-45 

14.   Искусство в религиозной культуре 

 

   С.46-48 

15.   Искусство в религиозной культуре 

 

   С.49-51 

  Итого за 2 четверть 7 0 7  

  Аттестация с 12.12. по 16.12.2022 г.     

К 12.12.2022 г. необходимо письменно ответить на вопросы (с.32-51), см. приложение. 

 

16.   Творческие работы ученика 

 

   С.52-53 

 

17.   Творческие работы ученика 

 

   С.52-53 

 

18.   История религий в России 

 

   С.54-62 

19.   История религий в России 

 

   С.62-69 

20.   Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 

 

   С.70-74 

21.   Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды  

 

   С.74-78 

22.   Паломничества и святыни 

 

   С.79-84 

 

23.   Праздники и календари    С.85-89 



 

24.   Праздники и календари 

 

   С.89-92 

  Итого за 3 четверть 9 0 9  

  Аттестация с 28.02 по 6.03.2022 г.     

К 1.03.2023 г. необходимо письменно ответить на  вопросы (54-92), см. приложение. 

 

25.   Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 

 

   С.93-96 

 

26.   Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 

 

   С.96-98 

 

27.   Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 

 

   С.99-102 

28.   Семья 

 

   С.103-105 

29.   Долг, свобода, ответственность, труд 

 

   С.106-108 

 

 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России  

 

30.   Любовь и уважение к Отечеству 

 

   С.109-111 

31.   Любовь и уважение к Отечеству 

 

   С.109-111 

32.   Проектная деятельность по индивидуальной теме  Возможные темы: «Как я 

понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я 

понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое 

этика?», «Значение религии в 

жизни человека и общества», 

«Памятники религиозной 

культуры (в моем городе)», 

«Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям» и т.д. 

  



3

3

-

3
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 Обобщающий урок по теме  «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

 

 

 

 

Итого за 4 четверть 

 

Аттестация с 3.05. по 11.05.2022 г. 

 

  К 3.05.2023 г. необходимо письменно ответить на  вопросы 

(с.93-111), см. приложение. 
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Задания для проведения промежуточной аттестации  

К 17.10.2022 г. необходимо письменно ответить на следующие вопросы (с.4-31): 

1) Что такое культурные традиции и для чего они существуют? 

2) Как вы понимаете слово «религия»? 

3) Приведите примеры материальной и духовной культуры. 

4) Что такое многобожие? 

5) Какие религии называются национальными? Приведите примеры. 

6) Какие религии называются мировыми? Почему? 

7)        Назовите основателей мировых религий. 

8)       У какого народа возникла вера в Единого Бога? 

 

 

К 12.12.2022 г. необходимо письменно ответить на следующие вопросы (с.32-51): 

 

1) Какую заповедь, согласно Библии, нарушил человек?  Назовите. 

2) В чём заключается главное религиозное предназначение иудейского народа? 



3) Для чего служит молитва по представлениям буддистов? 

4) Что такое икона?  Кто изображается на иконах? 

5) Для чего люди начали создавать священные сооружения? 

6) Какие правила существуют при чтении Торы? 

7) Почему среди мусульман большое развитие получило искусство каллиграфии? 

 

 

К 1.03.2023 г. необходимо письменно ответить на следующие вопросы (54-92): 

1)В каком году Русь приняла христианство?  Во время правления какого князя это произошло? 

2)Когда и почему возникло старообрядство? 

3)Какую роль в жизни России сыграли католики и протестанты? 

4)Что такое обряд? 

5)Что является важнейшей частью повседневной жизни верующих во всех религиях? 

6)Что такое паломничество? 

7)Где находятся святыни мусульман?  Как они называются? 

8)С какими событиями связаны главные праздники христиан?



К 3.05.2023 г. необходимо письменно ответить на следующие вопросы (с.93-111): 

1)Что такое библейские заповеди?  Чему они учат? 

2)Как вы понимаете слова пророка Мухаммада: «Рай находится под ногами наших матерей». 

3)Что считается основой поведения человека в буддизме? 

4)Как вы понимаете, что такое милосердие? 

5)Какие конкретные дела вы отнесли бы к понятию «милосердие»? 

6)Почему в православии семью называют малой церковью? 

 

 

Важно! 

Требования для получения отметки «отлично»: 
– выполнить все задания; 

– дать правильные полные ответы на все вопросы; 

– ответы должны быть сданы в срок;  

– ответы пишутся от руки на листах формата А4; 

– работы должны быть выполнены аккуратно. Для подготовки Вам предлагается: 

Учебник «Основы мировых религиозных культур» 4-5 классы А.Л.Беглов, У.В.Саплина, Е.С.Токарева и др. 

М., Просвещение, 2012 или 

учебник «Основы мировых религиозных культур»,  4  класс 

 А.Л.Беглов, У.В.Саплина, Е.С.Токарева и др. 

М., Просвещение, 201 
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